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Издательство SPORT ART

Журнал комитета физкультуры и спорта администрации города Барнаула.
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В преддверии Дня физкультурника с работниками фи-
зической культуры и спорта встретился глава админи-
страции города Барнаула И. Г. Савинцев. 

Игорь Григорьевич поздравил всех, для кого спорт стал ча-
стью жизни, кто посвятил себя делу формирования здоровой 
нации.

Сегодня в Барнауле около 2 тысяч  тренеров, учителей 
физической культуры, спортивных инструкторов. Этой не-
многочисленной армии удается увлечь любимым делом де-
сятки тысяч человек, сделать спорт в городе действительно 
массовым явлением и вывести барнаульских спортсменов на 
международную арену. 

По итогам встречи 45 человек были награждены городски-
ми наградами – Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами. Среди них исполнительный директор Алтайско-
го краевого фонда Алексея Смертина «Юные дарования» 
Устинова Екатерина Николаевна и инструктор по физичес-
кой культуре ОАО Холдинговая компания «Барнаульский 
станкостроительный завод», тренер по художественной гим-
настике детско-юношеской школы олимпийского резерва 
№2 Степанова Нина Алексеевна, и президент региональной 
общественной организации «Алтайская краевая федерация 
флорбола» и многие другие. 

Савинцев И.Г. поблагодарил всех работников физической 
культуры и спорта за большой вклад в развитие спорта в Бар-
науле и заверил, что вопросы здоровья горожан, развития 
спорта в городе будут и впредь одними из приоритетных во-
просов социальной политики.  



5



6

Спортивное лето 2014
Несмотря на сезон отпусков спортивная жизнь 

в городе не останавливалась. Всего за три лет-
них месяца состоялось более 60 физкультурно-

спортивных мероприятий, в которых приняли участие ты-
сячи горожан.

 Организация спортивно-массовой работы в летний период 
велась в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие физической культуры и массового спорта в г.Барнауле на 
2010-2014 годы» по следующим направлениям:

- подготовка плоскостных спортивных сооружений к летне-
му сезону;

- реализация проекта «Летний дворовый инструктор»;
- организация летнего спортивно-оздоровительного сезона 

для воспитанников подведомственных спортивных школ;
-организация спортивно-массовой работы с различными ка-

тегориями граждан.
Летний спортивно-оздоровительный сезон был открыт тре-

мя Фестивалями: по футболу, спортивной аэробике и дзюдо. 
В июне стартовало Первенство города  по футболу среди де-
тей по 6 возрастным группам. Впервые в этом году прошли 
Первенство города по флорболу, турнир по регби среди детей 
и подростков.  Победитель городского турнира по футболу на 
призы клуба «Кожаный мяч», команда п. Новосиликатный, 
стала участником краевого финала и финала Сибирского фе-
дерального округа.  

В июле состоялся Фестиваль футбола дворовых ко-
манд, в котором приняли участие 48 команд, в том чис-
ле 22 команды проекта «Летний дворовый инструктор». 

В 6 загородных оздоровительных лагерях прошла городская  
Спартакиада, ее финал состоялся на базе оздоровительного ла-
геря «Крылатых». В Спартакиаде приняли участие более 1500 
тысячи человек.  

В Железнодорожном районе была организована Спартакиада 
для детей группы «социального риска», в которой приняли уча-
стие 40 детей и подростков, стоящих на учете в органах профи-

Футбольный фестиваль
дворовых команд

Первенство города по флорболу

Турнир по регби

Турнир по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч»
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Первенство города по футболу среди 
детей по 6 возрастным категориям

Спартакиада дворовых команд

Реконструкция и обустройство 
дворовых спортивных площадок

ул. Декабристов, 6а

ул. Белинского, 9

Фестиваль футбола

Городская спартакиада оздоровительных лагерей
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лактики. С середины июля в районе стартовал проект «Игры в каждый двор». 
Отряд волонтеров из числа студентов педагогической академии в течение ме-
сяца проводил спортивно-игровые программы на дворовых пощадках. 

 В Индустриальном районе прошла Спартакиада среди дворовых команд 
по игровым видам спорта. В июне и июле состоялось спортивное мероприя-
тие «Самый подготовленный» на определение уровня подготовки детей и 
подростков для сдачи норм ГТО. Мероприятие получило хорошие отклики.  

Ленинский район провел акции по раздаче листовок о Всероссийском 
физкультурно-спортивным комплексе «ГТО». Все дворовые площадки 
Ленинского района приняли участие в спортивной игре «Кругосветное 
спортивное путешествие».  

В Центральном районе особое внимание уделялось организации меро-
приятий между дворовыми командами, проведены товарищеские встречи по 
игровым видам спорта, спортивные эстафеты.  В районных соревнованиях 
по пейнтболу приняли участие 12 подростков, стоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ежемесячно для участни-
ков проекта проводились соревнования и турниры в рамках районных Спар-
такиад дворовых команд. 

В рамках Дня физкультурника дворовые команды приняли участие в Фе-
стивале спорта по 15 видам спорта на стадионе А. Смертина, в спортивном 
празднике «День спорта» на стадионе «Лабиринт», в футбольном турнире 
на стадионе «Рубин».

Проект «Летний дворовый инструктор» позволил обеспечить занятость бо-
лее 800 детей и подростков, из них 38 подростков состоят на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете.   

Кроме этого в рамках проекта на привлеченные средства в этом году про-
ведена реконструкция дворовой спортивной площадки по ул. Декабристов, 
6а, построена площадка по ул. Белинского, 9, ведутся работы по обустрой-
ству площадки на ул. Фурманова. 

Завершил летний сезон спортивный праздник «Барнаул – город чемпио-
нов», посвященный Дню города. 

Большое внимание было уделено организации летней занятости и оздо-
ровлению воспитанников спортивных школ, подведомственных комитету.

Основными формами данной работы были:
- проведение учебно-тренировочных занятий на базе школ;
- проведение учебно-тренировочных сборов на базах школ и детских оздо-

ровительных лагерей;
- подготовка и участие в соревнованиях;
- проведение восстановительных мероприятий.
По итогам летнего  сезона охват летней занятостью и оздоровлением вос-

питанников подведомственных учреждений составил – 3758 человек (2013 
год – 3448, 2012 год – 2100 человек), что составляет 65 % от общего числа 
воспитанников.

Отдых 1502 детей и подростков был организован на базе 12 детских оздо-
ровительных лагерей барнаульской зоны, санаториев, туристических баз 
Горного Алтая.

Не оставались без внимания и вопросы развития спортивной инфраструк-
туры города, особенно дворовых спортивных площадок. На привлеченные 
средства в этом году проведена реконструкция дворовой спортивной пло-
щадки по ул. Декабристов, 6а. Ее открытие состоялось в День физкуль-
турника. Построена площадка по ул.Белинского, 9. На речном вокзале от-
крыта площадка для воркаута. Ведутся работы по обустройству площадки 
на ул. Фурманова. Кроме этого на средства краевого гранта ведется работа 
по строительству спортивной площадки на территории бывшего стадиона 
«Мотор» (ул.Э.Алексеевой, 71), на средства городского бюджета 3 площадок 
по ул. Титова, 10, ул. Советской, 11, ул. Крупской, 106.  

Председатель комитета
по физической культуре и спорту

города Барнаула 
А. В. Каретников

Индустриальный район

Ленинский район

Центральный район

Октябрьский район

Железнодорожный район

Павловский тракт, 
138

ул. Юрина, 237

ул. Чкалова, 68

ул. Советская, 11

Проект «Игры в каждый двор»

ул. Малахова, 
177 б

ул. Юрина, 196

Соревнования по 
пейнтболу

ул. Союза Республик, 
36а

ул. Малахова, 
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Городской проект 
«Летний дворовый инструктор»
В пятый раз на территории города 

в летний период реализовывал-
ся проект «Летний дворовый 

инструктор». Впервые проект стартовал 
в 2010 году на территории Индустриаль-
ного района и насчитывал 5 площадок. 
Сегодня накоплен большой опыт. За 3 
летних месяца текущего года была орга-
низована работа 52 площадок. 

Центрами спортивной работы стали 3 
стадиона: «Лабиринт», «Рубин», ВРЗ;

10 школьных стадионов, в том чис-
ле реконструированных в рамках плана 
«Барнаул спортивный»: МБОУ «СОШ 
№125»,  МБОУ «СОШ №126», МБОУ 
«Гимназия №45»; 11 дворовых площа-
док.

География проекта разнообразна, осо-
бое внимание уделялось организации 
работы дворовых инструкторов на тер-
ритории сел и поселков. Таких площа-
док было 8, в том числе в р.п.Южный, 
с.Лебяжье,  п.Бельмесево, Березовой 
роще, Научном городоке, с. Гоньба, Ка-
зенной Заимке, Новомихайловке.

При подборе тренерского состава 
учитывалось наличие специального 
образования, опыт работы с детьми и 
подростками. К работе привлечены 24 
инструктора, из них 11 тренеров спор-
тивных школ, 4 учителя физкультуры 
общеобразовательных школ; 9 предста-
вителей общественных организаций.  

Набор детей в группы для занятий   осу-
ществлялся инструкторами совместно с 
районными комитетами по делам моло-
дежи, культуре, физкультуре и спорту, 
Советами территориального обществен-
ного самоуправления.  Каждая группа 

имеет основной состав, кроме того, же-
лающие могли принимать участие в за-
нятиях эпизодически.  

Площадки работали в соответствии 
с утвержденными планами. В програм-
му занятий входили оздоровительные 
методики, общая физическая подготов-
ка, игровые виды спорта, спортивные 
эстафеты, соревнования, конкурсы. В 
этом году активизирована работа по ор-
ганизации взаимодействия отдельных 
площадок, проведению товарищеских 
встреч, районных и городских меропри-
ятий. В рамках реализации Указа Пре-

зидента РФ о введении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» в практику работы инструкторов 
было введено знакомство с комплексом, 
отработка его элементов.

По результатам опроса общественного 
мнения лучшими дворовыми инструкто-
рами названы:

в Индустриальном районе Дроздов 
Александр Витальевич, Мирошниченко 
Александр Михайлович, Самедов Нугзар 
Резоевич, Таранов Олег Владимирович;

в Ленинском районе Говорушкин Мак-
сим Владимирович, Ощепков Василий 
Александрович, Гасымов Вагиф;

в Железнодорожном районе Ватолин 
Владимир Геннадьевич, Житников Вла-
димир Иванович, Петров Владимир Вик-
торович;

в Октябрьском районе Голуб Антон 
Владимирович, Елубаев Акыл Емель-
джанович, 

в Центральном районе Бузаев Юрий 
Григорьевич, Барило Евгений Дмитрие-
вич, Кристофф Ламри.

Юрий Григорьевич Бузаев занесен в 
этом году на Доску Почета Центрального 
района.п. Березовая роща

п. Новомихайловка
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Группы проекта 

Павловский тракт, 138

ул. Союза Республик, 36 

ул. Юрина, 237  

ул.  Советская, 11
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Железнодорожный район

Проект «Игры в каждый двор»

ул. Северо-Западная, 37

ул. Советская, 73
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Индустриальный район

Ленинский район

Павловский тракт, 138

ул. Юрина, 237

ул. Малахова, 177 б

ул. Юрина, 196
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Центральный район

Октябрьский район

ул. Чкалова, 68

ул. Советская, 11ул. Союза Республик, 36а

Соревнования по пейнтболу
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Фестиваль спорта, посвященный 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
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Ôóòáîë



16

Øàõìàòû



17

Ñèëîâîé ýêñòðèì
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Ñòðåëüáà 
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Ãèðè, àðìðåñòëèíã, ìàñðåñòëèíã
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Åäèíîáîðñòâà
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Âåñåëûå ñòàðòû
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«Барнаул - город Чемпионов»

Под таким названием прошел большой  городской 
спортивный праздник, посвященный 284-й годов-
щине со дня образования города Барнаула. Уже во 

второй раз главной спортивной ареной Дня города становится 
площадь Советов.  На празднике были подведены итоги спор-
тивного года, горожане имели возможность открыть для себя 
новые виды спорта и попробовать уже известные. В програм-
му праздника вошли:

Чемпионат сибирского федерального округа по уличному 
баскетболу;

Соревнования по кроссфиту;
Турнир по флорболу;
Кубок города по экстремальным видам спорта: паркуру, 

ВМХ, скейтборду;
Состязания по силовому экстриму,  гиревому спорту, арм-

лифтингу;
Массовый велозаезд, велогонка спортстменов и драгрей-

синг.  
Завершили большую спортивную программу соревнования 

по профессиональному боксу.
Программа на главной сцене была посвящена спортивным 

достижениям. Награждены 53 барнаульских спортсмена из 
числа детей и юношества. В церемонии награждения приняли 

участие 9 заслуженных спортсменов города, среди них: Вале-
рий Белозерский, ветеран спорта, легенда футбольного клуба 
«Динамо», 

Борис Бырдин, Почетный мастер спорта Советского Сою-
за,  чемпион Советского Союза, двукратный серебряный при-
зер чемпионата Европы, победитель международных регат по 
гребле, серебряный призер чемпионата мира среди ветеранов, 
судья республиканской категории по лыжам и гребле, «От-
личник физической культуры и спорта России», «Отличник 
профтехобразования России», «Заслуженный работник физи-
ческой культуры России, 

Анатолий Гиганов, Мастер спорта Советского Союза по 
биатлону, Заслуженный работник физической культуры Рос-
сийской Федерации, Чемпион Спартакиады народов РСФСР 
по биатлону,

Андрей Гречин, Заслуженный мастер спорта России по 
плаванию, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, 
многократный чемпион и призер Европы и мира,

Гринин Максим, мастер спорта международного класса по 
спортивной аэробике, пятикратный чемпион России, бронзо-
вый призер чемпионатов мира и Европы,

Татьяна Илюченко, Заслуженный мастер спорта России по 
лыжным гонкам, бронзовый призер Паралимпийских игр 2010 
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года в Ванкувере,  чемпион России, неоднократный чемпион 
Европы и мира, пятикратный обладатель Кубка мира по лыж-
ным гонкам среди слабовидящих спортсменов, 

Тамара Подпальная, Заслуженный мастер спорта России 
по пауэрлифтингу, двукратный чемпион и двукратный при-
зер Паралимпийских игр, рекордсмен мира,

Алексей Филяков, Мастер спорта международного класса 
по кикбоксингу, Мастер спорта по боксу, пятикратный чем-
пион мира по кикбоксингу, обладатель Кубка мира, Чемпион 
Европы, 

Наталья Шубенкова, Мастер спорта международного 
класса,  Отличник физической культуры Российской Феде-
рации,   Заслуженный работник физической культуры Рос-
сийской Федерации, 5-кратная чемпионка Советского Союза 
по легкой атлетике, серебряный призер Чемпионата Европы, 
участница Олимпийских игр в Сеуле.         

Во второй раз по проспекту Ленина прошел массовый ве-
лозаезд,  соревнования по велоспорту на призы газеты «Ве-
черний Барнаул». 

Новыми видами спорта стали соревнования по кроссфиту 
(система тренировок, построенная на постоянно сменяю-
щихся функциональных движениях, выполняемых с высокой 
интенсивностью), велодрагрейсингу (парный заезд на вело-
сипедах на время). 

Кроме этого на площади были организованы спортивные 
мастер-классы от спортивных клубов города, спортивные со-
стязания и конкурсы.

Завершили спортивную программу соревнования по про-
фессиональному боксу.    
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В спортивных школах города 
начался новый учебный год
1 сентября спортивные школы 

города открыли свои двери для 
тысячи девчонок и мальчишек.  

Юных спортсменов встретили отремон-
тированные спортивные залы и площад-
ки.  

В рамках муниципальной программы 
«Повышение эффективности использо-
вания энергетических ресурсов в муни-
ципальном бюджетном секторе города 
Барнаула на 2012-2014 годы» в школах, 
подведомственных комитету по физиче-
ской культуре и спорту города Барнау-
ла, проведена замена деревянных окон 
на пластиковые стеклопакеты, входных 
дверей, утепление стен, реконструкция 
систем отопления с установкой инди-
видуальных тепловых пунктов, замена 
ламп накаливания на энергосберегаю-
щие. На эти и другие мероприятия в 
рамках программы было затрачено 9,8 
млн. рублей.

Кроме того, за счет средств городского 
бюджета проведены благоустроитель-
ные работы, в том числе ремонт асфаль-

тового покрытия и установка огражде-
ния.  

В мае состоялось открытие после 
реконструкции стадиона «Лабиринт». 

Футбольное поле с искусственным по-
крытием, беговые дорожки, секции для 
прыжков и метания, трибуны с навеса-
ми, электронное табло, звуковая систе-
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ма, комментаторская кабина – все это 
сделало стадион одним из популярных 
спортивных объектов города, а ДЮСШ 
№7 позволило открыть отделение по 
легкой атлетике. 

В ДЮСШ «Победа» оборудован тен-
нисный корт. Приведены в порядок и 
подготовлены к новому сезону хоккей-
ные коробки.

Всего на подготовку школ к новому 
учебному году было потрачено более 19 
млн. рублей.

Принятая в прошлом году ведом-
ственная целевая программа «Органи-
зация и обеспечение предоставления 
муниципальной услуги в сфере до-
полнительного образования в области 
физической культуры и спорта города 
Барнаула на 2014-2016 годы» позволи-
ла решить ряд вопросов в организации 
работы школ. С целью спортивного со-
вершенствования воспитанников школ 
были выделены средства на их коман-
дирование для участия в соревновани-
ях различных уровней. Решен вопрос 
об оплате, за счет городского бюдже-
та, курсов повышения квалификации 
тренеров. Начались работы по обору-
дованию и лицензированию школьных 
медицинских кабинетов.  Ежегодно на 
модернизацию спортивного оборудова-
ния выделяется 1,5 млн. рублей город-
ских средств, а также 1,2 млн. рублей из 
краевого бюджета. 

В первый день сентября во многих 
школах прошел День открытых дверей. 
Родители вместе с детьми могли пооб-

щаться с тренерами, узнать о школе, за-
писать своего ребёнка на секцию. Так, в 
ДЮСШ «Победа» встречи проходили на 
Большой спортивной арене, на протяже-
нии всего дня школу посетило около по-
лутора тысяч человек.  

В СДЮСШОР № 2  учебный год от-
крылся турниром по волейболу среди 
воспитанниц спортивной школы.

ДЮСШ по спортивной гимнастике 
Сергея Хорохордина посетила Заслу-
женный мастер спорта СССР, Заслу-
женный тренер СССР, олимпийская 
чемпионка Лидия Гавриловна Иванова. 

В летний период юные гимнасты от-
личились на международном турнире, 
посвященном  Дню защиты детей, за-
воевали 8 золотых, 6 серебряных и 4 
бронзовые медали. Успешно выступи-
ли во всероссийских соревнованиях: на 
призы четырехкратного олимпийского 
чемпиона Алексея Немова, памяти За-
служенного тренера РСФСР Генкина 
М.А, «Черноморская чайка», в III лет-
ней Спартакиаде молодежи России. С 
этих соревнований спортсмены привез-
ли 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзо-
вые медали .
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Дзюдо в Барнауле

Дзюдо является японской наци-
ональной борьбой, где кроме 
бросков допускаются болевые и 

удушающие приемы при помощи только 
рук. Участники противостоят друг дру-
гу на специальных матах, называемых 
татами. Соперники при помощи самых 
разных захватов стараются уложить друг 
друга на татами. Этому виду спорта 132 
года. В последнее воскресенье октября 
все любители этого вида спорта праздну-
ют Международный день дзюдо. Впер-
вые этот день был отмечен в 2008 году.

Дзюдо является одним из самых 
успешных и популярных видов спорта 
в городе. Им занимаются 2700 девчо-
нок и мальчишек. Имена барнаульских 
дзюдоистов знают далеко за пределами 
города Барнаула, Алтайского края и 
даже страны: Иван Нифонтов, Ирина 
Громова.

В Барнауле секции дзюдо созданы 
на базе 6 муниципальных спортив-
ных школ, краевой детско-юношеской 
спортивной школы.

В 1970 году была открыта специали-
зированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Спарта». Ее 
основателями стали Заслуженный тре-
нер СССР, первый директор «Спарты» 
Метелица Валерий Андреевич и Заслу-
женный тренер РСФСР Новиков Вла-
димир Архипович. 

Сегодня в школе занимаются 397 че-
ловек. Тренерский состав составляет 
9 человек, из них 6 Отличников Физи-
ческой культуры и спорта, 2 Мастера 
спорта международного класса, 5 Ма-
стеров спорта. 

Спортивную славу школы составля-
ют:

Шкалов Владимир Дмитриевич, За-
служенный мастер спорта по самбо, 
пятикратный чемпион мира, вице-
президент федерации дзюдо России;

Елистратов Вячеслав Юрьевич, Ма-
стер спорта СССР международного 
класса по самбо, трехкратный чемпи-
он мира, вице-президент краевой фе-
дерации дзюдо, директор СДЮСШОР 
«Спарта»;

Харахордин Сергей Егорович, Ма-
стер спорта международного класса по 
самбо, призер кубка СССР.

С момента основания СДЮСШОР 
«Спарта» подготовила более 80 Масте-
ров спорта и 400 кандидатов в мастера 
спорта, 2 воспитанницы школы» вхо-
дят в состав Сборной России по дзюдо 
среди юниоров до 21 года: Давыденко 
Вера, Мастер спорта по дзюдо, и Бай-
кина Ольга, Мастер спорта по дзюдо, 
мастер спорта по самбо. Тренируют 
девушек Белин Сергей Александрович, 
Белин Дмитрий Сергеевич и Вялых 
Владимир Александрович.

Ежегодно с 2004 года «Спарта» про-
водит Международный Фестиваль дзю-
до в Сибирском Федеральном округе. 
В 2014 году состоялся XI Фестиваль, 
в котором приняло участие более 1000 
спортсменов из 5 стран и 12 регионов.

В 1979 году была создана специали-
зированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Олимпия». 
Сегодня здесь занимаются дзюдо 594 
человека. Воспитанники СДЮШОР 
«Олимпия» постоянно принимают уча-
стие не только в городских и краевых 
соревнованиях, но и региональных, 
Всероссийских, Международных, яв-
ляются членами сборной России. 

Гордостью школы являются Заслу-
женный тренер России Зайцев Олег 
Викторович и Заслуженный мастер 
спорта по дзюдо, чемпионка мира и Ев-
ропы по борьбе самбо, чемпионка Рос-
сии, призер Всемирной Универсиады 
Ирина Громова.

За период работы школы подготовле-
но 3 Мастера спорта международного 
класса России, 1 Заслуженный мастер 
спорта, 36 Мастеров спорта России и 
СССР, более 100 кандидатов в мастера 
спорта. Три спортсмена являются чле-
нами сборной команды России: Бадо-
сов Артем среди юношей, Белозерова 
Снежанна среди молодежи и Громова 
Ирина. Достичь высоких результатов 
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в спорте ребятам помогает профессио-
нальный педагогический коллектив. 

Визитной карточкой школы является 
Турнир памяти заслуженного тренера 
России В.А. Новикова, в котором при-
нимают участие не только Алтайские 
спортсмены, но и спортсмены других 
регионов.

Широко известен в городе борцов-
ский клуб «Витязь». В краевой детско-
юношеской спортивной школе для 
клуба выделено помещение. Руководит 
клубом Вотяков Игорь, Заслуженный 
тренер Российской Федерации по дзю-
до, один из немногих в России облада-
телей красно-белого пояса. Он по пра-

ву может гордиться своей тренерской 
деятельностью - его ученики достига-
ют высоких спортивных результатов. 
Самый титулованный и знаменитый 
его воспитанник – Иван Нифонтов, 
бронзовый призер Олимпийских Игр 
2012, Чемпион мира(2009) и Чемпион 
Европы (2009), бронзовый призер Чем-
пионата мира (2014). Нифонтов вошел 
в историю мирового дзюдо. На сегод-
няшний день он один из сильнейших 
дзюдоистов в мире. Клуб ежегодно 
проводит 4 межрегиональных турнира, 
которые собирают российских и зару-
бежных спортсменов: «Кубок сенсея», 
Гран-при «Витязь», «Алтайский ви-
тязь», «Друзья детства».   

АДРЕСА СЕКЦИЙ ДЗЮДО:

• МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Спар-
та», пр-кт Космонавтов, 8;

• МБОУ ДОД «СДЮШОР «Олим-
пия», Павловский тракт, 68б;

• МБОУ ДОД «ДЮСШ «Победа», 
ул. А. Петрова, 146г;

• МБОУ ДОД «СДЮСШОР №2», 
ул. Аванесова, 132;

• МБОУ ДОД «СДЮШОР №3», ул. 
Воронежская, 2, ул. Солнечная поля-
на, 25а;

• МБОУ ДОД «ДЮСШ №10», пр-д 
9 мая, 5;

• КГБУ ДО «КДЮСШ», ул. Г. Иса-
кова, 113а. 

Ирина Громова, Заслуженный 
мастер спорта по дзюдо, чемпионка 
мира и Европы по борьбе самбо, 
чемпионка России, призер Всемирной 
Универсиады.

Давыденко Вера, Мастер спорта по 
дзюдо, член Сборной России по дзюдо 
среди юниоров до 21 года. 

Белозерова Снежанна, член Сборной 
России по дзюдо среди юниоров до 21 
года. 




